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ПРЕЙСКУРАIIТ на caяaтopllo-Kypopтrtoe л
заФд в 8.00, выезд в 20.00

. 
дrппрпп."яюrс"п"п","trве.4.хлоlал.ттолькопрrсоп|l0вощ.яв .]роФых. Есlg ре69по* прfi.r*а.т яс . родl,тФr , G бабушкоfi, лелушяо li п т.п.),rр.бу{ся ]rв.п.нflдя

довереявосъ от роrхtФей, Стошость пуЕ.sr дл, детеfi с 15 д0 18 л.l равпа ФOiмоох п}тебя лля в]рOФого,

rr оплiiл вшм.Фс, в устднош.няом рФшср. ,.]пвпспм0 от кптgорл{ пO ,р!,
Отдlrпюцпq trп.юцп. I гDупп' нввш,лпоФх по общ.му tа6OлеDдпgФ прпflлмштся ь сi,атоl, ii толью в сOпрово,ц'8 ш,

в ФолIфъ DхФmпрожвдиq пиФис 4,х рФвое, леченrc Фроцедуры нФбачфrcя лФ,щим врочом сшаюрия имавцдуUъВq Ь ШЕФВИИ С ПОКФЯЯМИ n ПРoфОПО@ЯЯМЯ

фглФно ФrrорнФкуторflоя кръ @тr и учmом Фбмес мо-п 
"роц"др), 

до,ry,о- про,!Nмi, Ншgчя, сrпаторпекурортпоt *,ртu обв!тФьяо,

в сфимФъ путвх. яе вхФ оФmршп, Ф шорко, cyxie ,тлекафые ьены, гмфуя., соля!ц юшата, "А8арФцс", МФи]q}"боФон, удаrяФюлноOМ rcРШШ

м"нrмш.'*;срокппФ."анв'.с!патор*х.6дя.й.цон4У@ФямвдеяомФейсýрФтqяе'мяфох.нчашьяойиffожФмемrcявфченяеюдаяр
9rрбт сшаторш ши дйствм спещмьЕu цций

Фея мояно ,шь у де*rтяою цми!цстаmрд; упогl глцшьяц досk4 су!Фка для Фещы яцодтс' в kомпат9 быmвм уотя на З эме l юрпуе

{7.

состашfi окФо ? га, онежское
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н I(у ргноЕто о_утЕвп

и к

Дв}хкомитшй Еома <6локD cocюlrT из двух дв}тмфтФtх комват, Ilqоцадь

комяаъl от l l до lб м2. В ка*дой комяате две од{оспшьшх хроваJиl

лрикроватме ryмбы, tla блок обцм прБожая, всг!оешIс шкафы,

раздФЕIй сэяузФ (2 ушФьпфа ума1 ýш), Из kмой комнаты еств вь,ход

ffл бmоЕ холодшъш яа этме,

49504з003900 4500

Дв}хкомrатшй номер <блоо сосФш lб двц дryамФтЕIх комязт

из(2
920 а-2 l0

ка,Е,дой комяап от 1l до lб м2, В кФФой комяате дзе одяоспшбв кровати,

пркровsm€ ryмбы, На блок о6!rэя лршо,rм, всаоеше цкафы,

Дву{м.стбй одокомяашй вомер пр9дсmвлrФ в себя комнату ллоlцадъю от

l]j до l2.5 м2, ПржожФ !а2 комяатц. в пржожсй холодшьш на 2 комнаты, В

номере д!е одrосшЕlе фоватI1 flрlдроваше тумбы, тФеsизор, х,)тфмьшй
сrcлк, да креслrсryл4 rйатrяой шкаф, бФкоц прдожм, саlýвФ (дt, )ма,
}тывмьmк). Номора отемоmироваяы в 20l8,20l9 годах с полвойзаеяой

58504400 5300сштеющи. мебелц оюR

rшеввор, хшо,цоiяrдq ж}рr@ьшй сrоrк, да кре.лdиула rUвтяной шкаф,

бФкоц првожýя, сеýзФ (дущ }шfа1 умы!ФI@), Номера отремоюиро3ш в бl504800 5600

д
в ту81 N2

59505400

l 40lв3 ( ,20- ),l
с (дущ

Номер {сПЮКСD сосгоп в дв)1 юмяат (го(rlйя3 и спФlьш) общсй моцадью
22,9 м2. В ношере могл размесrmся от l до 3 человек, Подход!f для семейяого

Фдыха, В спФ!е двуспа,Dнм хроватrдве одrоспальЕtе, пркроватше ryмбъ,,

Фсьме!mй cto& выход ш бцкоя. в гостпой д@ш, телевr€ор, холодильm.

мебФьБй.дрю{тр с яебором посryды и чаййом, ж}рнмьшй fiолк, матяь,е
шкафы, РsдФtiый сл{узел (ryщlмва,ъш; lвrгаз, ушшыtк), фец хФ,дты 7980 56001250 51005750

тумбш4 тФевизор, .о!а IреФ4 жrтяФшй стФк, мебельшй гармrур с

шбором лосуlщ и чайшом, ryшеrшй столш с баfrеlхой, псьмешIй стол, В

пр*ожей шкаф.купе й холодшью!r, в сан)те вава, умьвальФt, унитаз, фен,
63 50 79805750

,7250

Одяокомиmй номер поцадью 29,4 м2. В номере мог}т рамесгЕЕся
чсловею, В помере два окна, выход яа бмкоя, .цвуспшнФ та\та с прпроватшми

з2902990

2900

лdl (в сопровоцелп, ролtrмеi)оtно,поо мфто п.,!вцсп,о от

(, сопDово'д.ilп род!тФ.й) дололпиrФьво. м.сто н.!sкпио

(лечеlце, коммта отдъqа: щкафы, шгкая мебФ. Та.

Рапнпй u€u aло 03:00, < ночёзkой). поцнпйвы ;:_rл lлфе 2Т:00. с ночевкой)l|

ГлавныiI буffалтер 4rц О.И.Подурап
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